9 февраля 2019 года

Информация о мероприятиях 6 школьного дня в управлении и учреждениях
образования Любанского района
9 февраля 2019 года ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
1. Районная олимпиада по Правилам дорожного движения среди учащихся.
С целью приобщения учащихся к изучению и соблюдению Правил дорожного движения,
формирования у юных участников дорожного движения навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах на базе ГУО «СШ №1 г.Любани» пройдет районная олимпиада по
Правилам дорожного движения среди учащихся 5-7 классов. Начало в 9.00.
Предполагаемое количество участников 69.
Желаем успехов участникам Олимпиады!
ГУО «СШ №3 г.Любани им.Г.Л.Сечко»
День спортивных игр
Девиз субботы: «Формула Будущего: Молодёжь + Спорт!»
С целью воспитания культуры здорового образа жизни, осознания значимости здоровья
как ценности планируются следующие мероприятия:
10.00-11.00, спортландия «Весёлые старты», 3-4 классы;
11.00-12.00, спортландия «Здоровый я – здоровая страна!», 5-6 классы;
12.00-13.00, соревнования по мини-футболу, 7-8 классы;
13.00-15.00, общая физическая подготовка, 9-11классы.
ГУО «Заболотский УПК ДС – СШ»
День здоровья и безопасности
Цель: формирование мотивации к здоровому образу жизни, ответственному и
безопасному поведению
Мероприятие: Минутка безопасности «Ты и интернет». Игры на свежем воздухе «Зима
собирает друзей»
Категория учащихся: 1-4 классы
Время: 10.40-11.25
Мероприятие: Минутка безопасности «Ответственность за нарушение закона в области
информационной безопасности». Зимнее многоборье по комплексу «Защитники
Отечества»
Категория учащихся: 5-11 классы
Время: 10.40-11.25
ГУО «Загальский УПК ДС – СШ»
Беседа “Победа в Великой Отечественной войне”
Время: 10.00. Участники: 1-6 классы
День здоровья “Мяч над сеткой”
Время: 11.00.Участники: 7-11 классы
“Путешествие в занимательную страну Шахматы”
Время: 9.00. Участники: 1-11 классы
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ГУО «Малогородятичский УПК ДС – СШ»
Дзень здароўя і спорту
Мэта: прывіццё навучэнцам любові да спорту, фізічнай культуры, развіццё спартыўных
здольнасцей
Спартыўнае свята «Алімпійскі каламбур», 9.00-9.45, 1-11 класы.
Акцыя «Вам – наш піянерскі клопат» (у рамках рэалізацыі педагаічнага праекта),
9.55-10.40, 5-8 класы.
ГУО «Редковичская СШ»
День здоровья
С целью пропаганды здорового образа жизни, развития ловкости, силы, подвижности;
воспитания чувства коллективизма, товарищество, взаимовыручки, творческого
мышления для учащихся 1-4 классов будут проведены спортивные конкурсы
«Богатырские потешки», для учащихся 5-9,11 классов соревнования по волейболу в
рамках школьной спортакиады. Начало в 9.00.
ГУО «Реченская СШ»
Субботний день пройдёт под девизом «ДЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ». В учреждении
образования состоится мастер класс с педагогами дополнительного образования
«Подарок своими руками».
ГУО «Сосновский УПК ДС – СШ №2»
С целью развития физических и интеллектуальных способностей учащихся с учащимися
1-4 классов будет проведен детский биатлон “Калейдоскоп подвижных игр”, с учащимися
5-11 классов брейн-ринг “Беларусь алимпийская”.
ГУО «Тальский УПК ДС – СШ»
День здоровья
С целью популяризации и пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного
мастерства, воспитания товарищества, соревновательного азарта, организации
досуговой деятельности учащихся пройдут следующие мероприятия:
конкурсно-игровая программа «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», 1-4 класс,
9.55-10.40;
спортивные соревнования «Золотая скакалка», 5-11 класс, начало в 10.50.
ГУО «Обчинский УПК ДС – БШ»
День здоровья и спорта
С целью пропаганды среди обучающихся здорового образа жизни; развития и
совершенствования таких качеств как выносливость, ловкость, сила, мышление, умение
координировать свои движения; воспитания положительного интереса к занятиям
физической культурой и спортом в учреждении образования пройдут:
подвижные игры на свежем воздухе, начало в 10.00, участники: 2-5 классы;
спортивная игра «Мы – за здоровый образ жизни», начало в 10.00, участники: 6-9
классы.
ГУО «Смольговский УПК ДС – БШ»
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С целью воспитания у учащихся и формирования здорового образа жизни, развития
творческого и интеллектуального потенциала, приобщения к физической культуре и
спорту, олимпийским традициям, организации досуговой деятельности в шестой
школьный день состоится брейн-ринг «Знатоки спорта (II Европейские игры)» для
учащихся 1-9 классов. Начало в 10.00.
Внимание! В учреждениях общего среднего образования согласно графику будут
работать кружки.
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